
 
Об утверждении Правил извещения с использованием информационных систем 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 

349. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 2018 года № 

17000. 

       В соответствии с пунктом 4 статьи 68 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 

2017 года "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить прилагаемые Правила извещения с использованием информационных 

систем. 

      2. Департаменту недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и 

русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и 

включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан; 

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический 

департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

      Министр по инвестициям и развитию 

      Республики Казахстан Ж. Қасымбек 

      "СОГЛАСОВАН" 

 Министр информации и коммуникации 

 Республики Казахстан 

 ________________ Д. Абаев 

 22 мая 2018 года 

  

Утверждены 

приказом Министра  

по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

от 18 мая 2018 года № 349 

 Правила извещения с использованием информационных систем 

 Глава 1. Общие положения 

       1. Настоящие Правила извещения с использованием информационных систем (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Кодекса Республики Казахстан 

от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" и определяют порядок извещения 

недропользователей с использованием информационных систем. 

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 



      1) информационная система – организационно-упорядоченная совокупность 

информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической 

документации, реализующих определенные технологические действия посредством 

информационного взаимодействия и предназначенных для решения конкретных функциональных 

задач; 

      2) компетентный орган – центральный исполнительный орган, представляющий интересы 

Республики Казахстан и реализующий государственную политику в сфере недропользования по 

твердым полезным ископаемым; 

      3) электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи. 

 Глава 2. Порядок извещения с использованием информационных систем 

       3. Извещения доводятся до сведения недропользователей в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью лицом, имеющим полномочия принятия 

решения от компетентного органа или замещающим его лицом.  

      Извещение в форме электронного документа направляется недропользователям, 

прошедшим процедуру регистрации в информационных системах. 

      4. Извещение, направляемое в форме электронного документа, содержит сведения о 

недропользователе, которому оно адресовано, основание для направления уведомления, 

содержание уведомления, информацию об отправителе, электронную цифровую подпись 

отправителя. 

      5. Факты отправки и получения сообщений фиксируются в информационных системах. При 

отсутствии электронной связи или возникновении других причин, препятствующих отправке 

сообщений, не доставленные сообщения накапливаются в очереди. После устранения аварийной 

ситуации или ошибок отправка недоставленных сообщений из очереди возобновляется. 
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